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       «С чего начинается Родина?» Думаю, все знают эту старенькую, всем 

известную песню. Но я задумалась, что такое Родина для меня? Вообще, по 

определению, это родная страна или же место рождения кого – либо. Моя 

Родина – это  Россия, страна, в которой я родилась и живу до сих пор,  великий 

край донской и любимое село Генеральское. А вот можно ли назвать Родиной 

семью? Я считаю, что можно. Ведь семья – самое важное в жизни каждого, это 

то, с чем счастливый человек рождается, и то, что он оставляет, уходя в мир 

иной. Семья – это маленькая модель общества, в котором мы живем, наша 

малая Родина. Именно в семье человек учится любить и заботиться, также 

учится коллективным отношениям. 

Теперь бы  хотелось  рассказать о моей семье. Скажу сразу – она очень 

большая. Мы живем все вместе. Дом у нас большой, но иногда кажется, что он 

крохотный, поскольку людей, действительно, много. В нем живут папа, мама, 

семьи двух старших сестер, в каждой по две лапочки – дочки, и, конечно же, я. 

Представляете, как нам весело, когда соберутся все вместе. А еще у нас часто 

гостят друзья и родственники. Мы даже ужинаем в два захода, потому что все 

одиннадцать человек за один стол не совсем помещаются.  

Итак, мой отец, Распутний Владимир Леонидович, родился и вырос на 

Украине. Я бывала как-то в тех местах, очень красивая местность, я вам скажу, 

съездила бы туда еще. Папа служил в армии, был  лучшим снайпером, что 

очень важно. У него есть различные медали и ордена за хорошую службу, за 

храбрость и отвагу. О папе несколько раз писали в газете, что очень почетно. 

Моя мама, Распутняя Марина Владимировна, отличный, очень добрый человек, 

работает социальным работником. После свадьбы родителей родилась Надя, 

потом, через полтора года, Катя, а  через восемь лет – я. Сестры выучились в 

высших учебных заведениях, теперь воспитывают своих дочек. А еще у нас  

есть Вовка – муж Кати. Он, настоящий воин. Участвовал в боях за Цхинвал в 



Северной Осетии в 2008 году, за что получил разные награды. Вообще, 

Владимир принимал участие во многих военных конфликтах на Кавказе,  

награжден  орденами и медалями. 

Моя семья – это мой отдельный мир. Здесь меня принимают такой, какая я 

есть, это просто не может не радовать. За своих родных  я готова идти сквозь 

огонь и воду, даже на смерть. Возможно, это странно слышать от 

шестнадцатилетнего подростка, но я говорю  серьезно. Наверное, так думали 

люди, уходя на фронт в далеком 1941 году. Мои предки не стали исключением. 

Например, мой прадед, Чернокозов Петр Антонович, ушел на войну в 1942 

году, так как в 1941  помогал отгонять всю колхозную технику в безопасное 

место. Так вот, служил он под Калачом – на – Дону связистом. Во время 

тяжелейшего сражения был ранен осколком мины в ногу, который остался там 

до конца жизни прадеда. После боя его взяли в плен. Пару раз пытался бежать, 

но попытки не увенчались успехом. Находился в различных концлагерях, в том 

числе и в лагере смерти Освенциме. Там пришлось  особенно тяжело, но вскоре 

заключенных освободили американцы и отправили в Европу. Прадед был во 

многих Европейских странах и после долгих скитаний все-таки вернулся 

домой, в семью. Но на этом история не заканчивается. Его оклеветали, назвали 

предателем Родины, так как находился в плену, и отправили в ссылку в Сибирь 

на  10 лет. Но все-таки через некоторое время его оправдали, и он смог 

вернуться домой. 

 Говорят, что семья – это люди, связанные родственными связями. Для 

меня семья значит намного больше. Моя Родина – это и есть моя семья. 

 


